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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о становлении слова «хирургия» в качестве
терминологической единицы узкоспециальной медицинской лексики. Проведён историко-диахронический анализ, показавший развитие слова «хирургия» от первой фиксации
в российском словаре до настоящего времени. Изучен деривационный потенциал слова
«хирургия» в диахроническом срезе, показана его внедрённость в современную медицинскую лексику. Раскрыт вопрос о моменте перехода слова «хирургия» в пласт терминологической лексики.
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Abstract. The article discusses the formation of the word "surgery" as a terminological unit of
highly specialized medical vocabulary. Historical and diachronic analysis showed the development of the word "surgery" from its first fixation in the Russian dictionary and up to now. Diachronic cut allowed studying the derivational potential of the word "surgery". Its introduction in
the modern medical vocabulary was demonstrated. The moment of including the word "surgery"
into the terminological lexicon was defined.
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По мнению терминоведов С.В. Гринева-Гриневича и Э.А. Сорокиной, специализация лексической единицы и превращение слова в термин – это процесс, в
котором выделяется ряд самостоятельных периодов: 1) донаучный; 2) протонаучный (ранний, примитивно-научный); 3) научный [7; 9].
Э.А. Сорокина, анализируя развитие специальной лексики, допускает возможность выделения наивной и осознанной специализации лексических единиц, последняя из которых представлена такими разновидностями, как донаучная специализация, научная специализация [16; 24].1
© Ущеко О.И., 2017.
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Для подтверждения стадиальности
развития специальной лексики представляется целесообразным изучить
процесс специализации одного из современных понятий.
Понятие, согласно энциклопедическому словарю, определяется как
«общее имя с относительно ясным
содержанием и сравнительно чётко
очерченным объёмом» [20, с. 1456].
Наименованием понятия, по мнению
Д.Н. Ушакова, является термин [22,
с. 701], сущность которого изучалась
многими лингвистами [6; 7; 13]. Понятие «хирургия» является одним из
основных в современной медицинской
науке.
По данным словарей [2; 17; 23, с.
887], слово «chéir» («chir») трактуется
как ‘рука’, ‘кисть руки’, ‘относящийся
к рукам’, ‘выполняемый с помощью рук’.
Приставка «хейр» («хир») встречается в таких терминологических областях, как:
– болевой синдром: хейралгия, хирагра;
– область медицины: хирургия,
криохирургия, эндохирургия и др.;
– профессия: хирург, лейб-хирург,
нейрохирург, кардиохирург и др.;
– химическое явление: хиральность [19].
Новолатинский
терминоэлемент
«urgia», возникший от греческого
глагола «ourgein», образованного от
существительного «ergon», означает
«работать», описывает как процесс
выполнения какой-либо деятельности,
так и способ или метод деяния, работу
с чем-либо [2] и входит в такие термины, как десмургия, микрургия и др. [11,
с. 560].
Учитывая, что терминологическая
лексика «включает слова или слово-
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сочетания, являющиеся официально
принятым, узаконенным наименованием какого-либо понятия науки, техники и т.д.» [12, с. 480], представляется важным провести диахронический
анализ слова «хирургия» и определить
момент его терминологизации. В связи
с поставленной целью были обозначены следующие задачи: 1) изучение
литературных данных; 2) выявление
первой фиксации слова «хирургия» в
словарях; 3) определение требований,
которым должен удовлетворять термин; 4) изучение внедрённости термина «хирургия» в узкоспециальную
медицинскую лексику.
Для решения поставленных задач
использовались диахронический и сопоставительный методы, а также метод анализа словарных дефиниций.
На первом этапе исследования проводилась локально-временная идентификация рождения хирургической
науки. Затем определялся период становления слова «хирургия» официально
принятым наименованием. На третьем
этапе был доказан факт специализации
слова «хирургия», а на последнем этапе
оценивалась распространенность термина «хирургия» в современной медицинской терминологии.
Становление хирургии как науки

Хирургия, согласно Т.С. Сорокиной, была признана как наука лишь в
XVIII в. [15, с. 560]. В.К. Гостищев пишет, что официально хирургия была
признана во Франции в «1719 г., когда
итальянский хирург Лафранши был
приглашён на медицинский факультет
Сорбонны для чтения лекций по хирургии» [3, с. 848]. В России кульминацией становления хирургии как науки,
по мнению И.В. Гайворонского и др.,
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В XX в. появляются первые медицинские энциклопедии. В 1928–36 гг.
под руководством Н.А. Семашко выходит «Большая медицинская энциклопедия» (тт. 1–35) (БМЭ), где слово
«хирургия» определяется как «рукодействие», однако, несмотря на содержательную энциклопедическую справку,
не сопровождается современной дефиницией [19]. В 1984 г. слово «хирургия» трактуется как «область клинической медицины, изучающая болезни
и травмы, для лечения которых применяются оперативные методы, разрабатывающая эти методы и регламентирующая условия их эффективного и
безопасного применения» [10, с. 298].
Аналогичная дефиниция обнаруживается и в ряде последующих источников
[11, с. 35].
В конце XX в. встречаются и более сжатые определения хирургии [8,
с. 48], а на заре нового столетия хирургия интерпретируется как «раздел медицины, связанный с лечением травм,
различных деформаций или заболеваний оперативным путём» [17, с. 854].
Формируются и другие варианты
определений слова «хирургия», такие
как:
– хирургия (греч. cheirurgia – от
cheir – рука и ergon – работа), отрасль
медицины и ветеринарии, изучающая
заболевания, основной метод лечения
которых – операции (кровавые, т. е.
связанные с рассечением и иссечением тканей, и бескровные – вправление
вывиха, катетеризация и пр.) [20];
– хирургия – раздел клинической
медицины, занимающийся изучением
различных заболеваний, травм, в лечении которых используются оперативные методы и пособия, занимающийся
постепенным
совершенствованием,

явилось создание Медико-хирургической академии в 1798 г. [1, с. 496]. Следовательно, терминологизация слова
«хирургия» начинается с XVIII в.
Анализ словарных дефиниций

Бурный расцвет медицинской науки в России XVIII в. обусловил подготовку первых медицинских словарей.
Слово «хирургия» трактовалось как
«часть врачебной науки, основанная
на трупоразъятии, в которой преподаются правила и способы употреблять
лекарства к целению болезней и другие
средства простою рукою или снабженною приличными к тому орудиями»
[24, с. 271]. Согласно этому определению «хирургия» представляла собой
не самостоятельную научную дисциплину, а некое объединение терапии и
патологической анатомии.
В XIX в. выделяется ряд интересных
моментов. Так, А.Н. Никитин пишет,
что хирургия – это «рукодеятельная
врачебная наука, преподающая наставления о наружных повреждениях,
о лечении их наружными средствами и
кровавыми операциями» [9, с. 108].
Л.П. Гринберг перечисляет такие
разновидности хирургии, как военнопоходная, врачебная (медицинская),
инструментальная, общая, ручная,
оперативная (рукодеятельная), судебная, терапевтическая (умозрительная) и частная [4, с. 431]. В 1864 г. он
впервые помечает слово «хирургия»
как профессионализм [5, с. 171].
Таким образом, хирургия как практическая деятельность обретает научный статус, а слово «хирургия» становится профессионализмом, входящим,
по мнению ряда современных языковедов [6; 14], в разряд специальной
лексики.
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XX в., а требованию полнозначности
начинает отвечать лишь в начале XXI
столетия. Изучение словарей показало, что начиная с XVIII в. слово «хирургия» не имело синонимов, что характерно для единицы специальной
лексики, которая стремится перейти в
разряд терминов.
В отношении формы термина
С.В. Гринев-Гриневич обозначает соответствие нормам языка; краткость; деривационную способность;
инвариантность; мотивированность
[6, с. 32–34].
Слово «хирургия», по данным словарей, не отличается значительной
распространённостью и употребляется только в узком кругу специалистов,
однако в то же время оно характеризуется очевидной устойчивостью в сфере
орфографического и орфоэпического
выражения и функционирует в соответствии с требованиями грамматики русского языка. Кроме того, в его
структуре отсутствуют не имеющие
смысла элементы, что согласуется с
требованием краткости, а форма с середины XIX в. становится единой, отвечая, таким образом, требованию инвариантности. С 60-х гг. XIX в. на основе
слова «хирургия» образуются новые
слова, что удовлетворяет требованию
деривационной способности термина
[5, с. 431]. Наконец, термин «хирургия»
мотивирован, так как коррелирует с
такими терминами, как «акиургия» и
«гипургия» [11, с. 560], где компонент
«–ургия» указывает на работу, а также
с терминами «хирагра», «хироспазм» [2;
17; 23], где компонент «хир-» указывает
на отнесённость к рукам.
К группе прагматических требований С.В. Гринев-Гриневич относит
внедрённость; интернациональность;

дополнением, разработкой этих методов и регламентирующий условия их
эффективного и безопасного применения [18];
– хирургия – область клинической
медицины, изучающая болезни, для
лечения которых применяются оперативные методы, разрабатывающая эти
методы и регламентирующая условия
их эффективного и безопасного применения [21, с. 2086].
Несмотря на большое количество
дефиниций, определения слова «хирургия» похожи, что позволяет подвести их к общему знаменателю.
Трансформация от слова к термину

В завершение процесса становления общепринятым, узаконенным
наименованием к слову, как к будущему термину, предъявляется ряд требований, удовлетворение которых определит его дальнейшую судьбу в сфере
специальной лексики. При условии,
что слово «хирургия» обрело статус
терминологической единицы, видится целесообразным проанализировать его на соответствие требованиям,
предъявляемым к значению, форме и
употреблению термина.
Рассуждая о значении термина,
С.В. Гринев-Гриневич выделяет непротиворечивость семантики; однозначность; полнозначность; отсутствие
синонимов [6, с. 31–32].
Слово «хирургия» состоит из двух
основ и буквально при переводе с
греческого означает «рукодействие».
«Рукодеятельной наукой» хирургию
называют в XIX в., что подтверждает
полную непротиворечивость его лексического и специального значений.
Более-менее однозначно слово «хирургия» определяется во второй половине
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современность; благозвучность; эзотеричность [6, с. 36]. Под внедрённостью понимается принятие термина
специалистами, о чём можно судить
уже с XVIII в., когда хирургия признаётся в качестве научной дисциплины, а
не просто ремесленной деятельности.
По данным словарей, латинское слово
“chirurgia”, чуть варьируясь, вошло во
французскую, итальянскую и немецкую медицинские лексики, что подтверждает его интернациональность.
С момента первой словарной фиксации слово «хирургия» не меняло своего выражения, оставаясь актуальным
для современных специалистов медицинского профиля. Слово «хирургия»
удобно для произношения, что согласуется с требованием орфоэпической
благозвучности, однако его сложно
назвать эзотеричным, так как его значение легко раскрывается и неспециалистами в рамках медицинского дискурса.
Таким образом, терминологизация
слова «хирургия» отмечается уже в XIX
в., когда оно начинает удовлетворять
большинству требований, предъявляемых С.В. Гриневым-Гриневичем к терминам.

2017 / № 1

превратился в термин-гипероним, обладающий большим количеством зависимых от него видовых терминов
(терминов-гипонимов). Многословные термины способны включать два
и более компонента, например:
– детская хирургия, грудная хирургия;
– военно-полевая хирургия, хирургия пороков сердца;
– реконструктивная хирургия митральной недостаточности.
Совершенствование термина «хирургия» в плане содержания всё ещё
продолжается, что указывает на незавершённость его профессиональной
специализации в сфере специальной
лексики. На основании проведённого анализа в специализации значения
слова «хирургия» выделяются следующие этапы:
1. Ранний этап, по терминологии
С.В. Гринева-Гриневича и Э.А. Сорокиной – «наивный», наблюдается в XV–
XVI вв. Этот период выбран неслучайно, т. к. после принятия христианства
русская лексика активно пополняется
грецизмами религиозного содержания, а в XIII–XV вв. – заимствованиями тюркских названий на фоне серьёзного застоя в развитии научных
дисциплин. Кроме того, вероятно, что
слово «хирургия» вошло в русскую
лексику из латинского языка в период
формирования новой, международной
латыни.
2. Прототерминологический этап,
предположительно, начинается с XVI
в., что объясняется превращением
хирургии в истинно медицинскую отрасль, сужением значения слова «хирургия» и тенденцией к переходу его из
пласта звуковых выражений отдельного предмета мысли в класс наименова-

Термин «хирургия» в современной
терминологии

В рамках современной медицинской лексики термин «хирургия» фигурирует как в однословных, так и в
многословных
терминологических
единицах. Однословные термины могут быть образованы как способом
сложения двух основ (кардиохирургия,
нанохирургия), так и смешанным способом, сочетающим сложение с аббревиацией (ЛОР-хирургия) [7]. Следовательно, термин «хирургия» постепенно
54

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2017 / № 1

все задачи, поставленные ранее, были
решены. В ходе анализа была обнаружена наиболее ранняя фиксация
слова «хирургия» в российских словарях и исследованы его словарные
дефиниции, дающие возможность
проследить динамику формирования определения слова «хирургия» в
диахроническом срезе. Следует также
подчеркнуть, что мнение о периоде
становления слова «хирургия» в качестве термина очень субъективно, так
как в ходе анализа учитывался лишь
частный случай требований, предъявляемых к термину, без внимания
к иным концепциям, имеющим ряд
отличий. Однозначно решён вопрос
о становлении хирургии как науки
в России, и, тем самым, определено
начало перехода слова «хирургия» в
разряд терминологической лексики.
Продемонстрирована значительная
степень внедрённости термина «хирургия» в современный медицинский
лексикон, в частности, в узкоспециальную терминологию.

ний, кодирующих специальные представления.
3. Научный этап наблюдается в
XVIII – второй половине XIX в., когда хирургия получает признание в качестве научной дисциплины, а слово
«хирургия» фиксируется в специализированном словаре, входит в лексикон
специалистов медицинского профиля
и исчезает из общеупотребительной
лексики. Наблюдаются качественные
изменения его дефиниции, которая
модернизируется вплоть до XX в.
4. Современный этап, охватывающий XX–XXI вв., характеризуется закреплением слова «хирургия» в составе
медицинской терминологии и оформлением его устойчивой дефиниции в
словарях, которая, сохраняя основные
черты, продолжает незначительно меняться. Слово «хирургия» превращается в гипероним, обладающий большим
количеством видовых гипонимов, образующих несколько терминосистем.
Подводя итог проведённому исследованию, можно заключить, что
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